ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
заседания диссертационного совета Д 307.004.03
г. Москва

16 января 2017 г.

Постановили:
1. Диссертацию Кузнецовой Оксаны Александровны на тему «Теоретические
и практические аспекты анализа и прогнозирования рисков в технологии мяса и мясной продукции» на соискание ученой степени доктора технических
наук по специальностям 05.18.04 - «Технология мясных, молочных и рыбных
продуктов и холодильных производств», технические науки и 05.02.23 –
«Стандартизация и управление качеством продукции» принять защите.
2. Назначить на защиту диссертации О.А. Кузнецовой:
Ведущую организацию:
ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства
и переработки мясомолочной продукции». Адрес: 400131, Россия, г. Волгоград,
улица имени Маршала Рокоссовского, дом 6, http://volniti.ucoz.ru; e-mail:

niimmp@mail.ru.
Официальных оппонентов:
- Дунченко Нину Ивановну, доктора технических наук, профессора,
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А.Тимирязева, зав. кафедрой управления качеством и товароведение продукции, г. Москва;
- Бобреневу Ирину Владимировну доктора технических наук, профессора,
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств», профессор кафедры технологии и биотехнологии продуктов питания
животного происхождения, г. Москва;
- Красулю Ольгу Николаевну, доктора технических наук, профессора,
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», и.о. зав. кафедрой «Регулиро-

вание продовольственного рынка, пищевой, перерабатывающей промышленности и экспертизы товаров», г. Москва.
3. В соответствии с п. 21 Положения о присуждении ученых степеней, дополнительно ввести в состав диссертационного совета Д 307.004.03 на одно
заседание членов по профилю специальности 05.02.23 – «Стандартизация и
управление качеством продукции»:
- Помазанова Владимира Васильевича, д.т.н., профессора;
- Гусеву Татьяну Валериановну, д.т.н., профессора;
- Панкину Галину Владимировну, д.т.н., профессора;
- Макееву Ирину Андреевну д.т.н.;
- Крюкову Елизавету Вячеславовну, д.т.н.
3. Назначить дату защиты диссертации на 21 апреля 2017 г.
4. Разрешить размножение автореферата на правах рукописи.
5. Утвердить представленный ученым секретарем совета дополнительный
список рассылки автореферата диссертации.
6. Учёному секретарю разместить в сети интернет необходимую информацию по диссертации О.А. Кузнецовой.

Председатель:
диссертационного совета, д. т. н., доцент

Е.Н. Харенко

Секретарь:
к.т.н.

В.А. Татарников

Выписка верна.
Ученый секретарь
диссертационного
совета

В.А. Татарников

